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1. Общие положения 

Совет Ассоциации в действующем составе избран решением Общего 

собрания членов Ассоциации от 01.06.2016 (Протокол №7).  

В состав Совета Ассоциации вошли:  

1. Решетов Евгений Валерьевич  

2. Моисеева Татьяна Владимировна  

3. Попова Ирина Николаевна  
 

2.   Работа Совета Ассоциации в отчетном периоде 
 

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассоциации. 

Совет Ассоциации осуществляет свою работу в рамках своей 

компетенции, предусмотренной действующим законодательством и Уставом 

Ассоциации. 

За отчетный период Совет Ассоциации провел 15 заседаний. На 

заседаниях  Совета  приняты следующие основные решения: 

 О принятии в члены Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» (принята 

одна организация); 

 Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО 

«РусЭнергоАудит» (исключено восемь организаций); 

 О проведении Годового Общего собрания  членов Ассоциации «СРО 

«РусЭнергоАудит»; 

 О назначении Аудиторской организации; 

 Об избрании Секретаря Совета Ассоциации «СРО "РусЭнергоАудит»; 

 Об исключении из состава членов Комитета по контролю Ассоциации 

«СРО «РусЭнергоАудит» и избрании нового члена Комитета по контролю 

Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»; 

 О внесении изменений в Правила оформления энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования членами Ассоциации «Саморегулируемая организация в 

области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении их 

в новой редакции; 

 О внесении изменений в Правила направления копии энергетического 

паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 

обследования членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«РусЭнергоАудит» и утверждении их в новой редакции; 

 О внесении изменений в Стандарт 1 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 



Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении его в новой редакции; 

 О внесении изменений в Правила 1 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит» и утверждении их в новой редакции; 

 О признании утратившим силу Стандарта оформления 

энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования членами Ассоциации «Саморегулируемая 

организация в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»; 

 О признании утратившим силу Стандарта 2 оснащения приборного 

парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит»; 

 О признании утратившими силу Правил 2 оснащения приборного 

парка, необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит»; 

 Об исключении из состава членов Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» и избрании нового члена 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»; 

 О внесении изменений в Правила оформления энергетического 

паспорта, составленного по результатам энергетического обследования 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация в области 

энергетического обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении их в новой 

редакции; 

 О внесении изменений в Правила оформления энергетического 

паспорта, составленного на основании проектной документации членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении их в новой редакции; 

 О внесении изменений в Правила 1 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении их в новой редакции; 

 О внесении изменений в Правила 2 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении их в новой редакции; 



 О внесении изменений в Стандарт 1 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении его в новой редакции; 

 О внесении изменений в Стандарт 2 оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетического обследования членами 

Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования «РусЭнергоАудит», и утверждении его в новой редакции; 

 Об утверждении Правил определения класса энергетической 

эффективности многоквартирных домов при проведении энергетического 

обследования членами Ассоциации «Саморегулируемая организация в 

области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»; 

 Об утверждении Правил разработки, составления и заполнения отчета 

по результатам энергетического обследования членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

«РусЭнергоАудит»; 

 О признании Стандарта 7 создания, согласования, регистрации, 

отправления в Минэнерго России и хранения электронной копии 

энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 

обследования членами Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 

организация «РусЭнергоАудит», утратившим силу; 

 О внесении изменений в Положение "О Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации "Саморегулируемая организация в области энергетического 

обследования "РусЭнергоАудит" и утверждении его в новой редакции; 

 О признании Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации 

"Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

"РусЭнергоАудит" утратившим силу; 

 О признании Положения о Третейском суде Ассоциации 

"Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 

"РусЭнергоАудит" утратившим силу; 

 Об утверждении  Графика проведения плановых проверок членов 

Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на  2021 год. 

 


